В КБ «Москоммерцбанк» (АО)
От ___________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия ____________ № __________, выдан _______________________________________________
____________________________________________________ от «_______» ________________ 20_____ года)
Кредитный договор
№______________________ от «____» __________________ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ
на досрочное погашение Кредита
1. Настоящим я, _________________________________________________________________________________(ФИО)
поручаю банку КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее – Банк)
перечислить «_____»_____________________ 20______г. (дата досрочного платежа) денежные средства в размере
_________________________________________________________________ •рублей РФ/ •долларов США
(нужное выбрать)
в счет (нужное выбрать):
 досрочного частичного погашения кредита
 досрочного полного погашения кредита
по вышеуказанному кредитному договору
с моего счета в Банке в рублях РФ/долларах США (нужное подчеркнуть):

1.1.*При недостаточности денежных средств на счете в долларах США, поручаю Банку осуществить конверсию
денежных средств, находящихся на моем счете в Банке в рублях:

в доллары США по курсу Банка, установленному на момент совершения операции по конверсии, в размере,
достаточном для осуществления вышеуказанного платежа в счет досрочного частичного погашения Кредита по
Кредитному договору, и зачислить полученные после конверсии денежные средства на мой счет в Банке в долларах
США.
2. Мне известно, что одновременно с досрочным погашением кредита я обязан уплатить проценты за пользование
кредитом, начисленные к указанной дате досрочного платежа, и настоящее Заявление-поручение будет исполнено при
условии его получения Банком не позднее чем до 16-00 по Московскому времени рабочего дня, предшествующего
вышеуказанной дате досрочного платежа, и только, при достаточности денежных средств на счете для списания суммы,
необходимой для указанного досрочного погашения кредита и уплаты начисленных к этой дате процентов. В противном
случае Банк оставляет данное Заявление-поручение без исполнения.
3. После осуществления вышеуказанного частичного досрочного погашения кредита прошу произвести перерасчет
ежемесячных аннуитетных платежей по кредитному договору по выбранному мною одному из вариантов:
1)  уменьшение размера ежемесячного аннуитетного платежа с сохранением срока пользования кредитом
2)  сокращение срока пользования кредитом с сохранением размера ежемесячного аннуитетного платежа
В случае отсутствия указания конкретного варианта дальнейшее исполнение обязательств по кредитному договору
осуществляется по 1-му варианту, указанному в данном пункте.
4. Прошу выдать новый График платежей одним из следующих способов:
 в Дополнительном офисе ______________________________________________________________________________
(укажите название и адрес дополнительного офиса Банка)
 направить почтой России по адресу:_____________________________________________________________________________
(укажите на выбор адрес предмета залога или адрес постоянной регистрации)
 направить на адрес электронной почты:__________________________________________________________________________
(укажите адрес электронной почты)
Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО), даю свое
согласие на получение Графика платежей способом, указанным выше.
В случае если сумма досрочного погашения превышает эквивалент 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в соответствии
с требованиями Федерального закона от «07» августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просим Вас указать источник
происхождения денежных средств, отметив соответствующее из нижеследующего:
сбережения/накопления премия  наследство полученная прибыль (для владельцев собственного бизнеса)
другое (указать)_______________________________________________________________________________________

Дата « ____»_________________20____г.
Фамилия Имя Отчество______________________________________________Подпись __________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________

*заполняется по кредиту в иностранной валюте

